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Консорциум Леонтьевский центр – AV Group в 2019 г.
2019 г. ознаменован новыми интересными проектами, участием в реализации разработанных
ранее стратегий, организацией и участием в большом количестве мероприятий с целью
развития и продвижения стратегического планирования в России.
Консорциум Леонтьевский центр – AV Group (далее LC-AV) создан в развитие многолетнего
успешного сотрудничества, начавшегося с разработки стратегии для региона Кавказских
Минеральных Вод (2006 г.), продолжившегося при подготовке монографии «Пути активизации
потенциала конкурентоспособности регионов Северного Кавказа (2010 г.) и разработке
стратегий для Республики Дагестан, Санкт-Петербурга, Республики Татарстан (2012-2015 гг.).
В октябре 2015 г. Леонтьевский центр и AV Group заключили соглашение о партнерстве в
работе на рынке разработок стратегических документов для городов и регионов, а также в
развитии стратегического планирования в России.
Деятельность LC-AV в 2019 г. была направлена на:
1. Разработку стратегических документов для регионов и городов России
В течение 2019 г. экспертами LC-AV разработаны стратегии социально-экономического
развития Темрюкского и Туапсинского районов Краснодарского края. С целью вовлечения
населения в обсуждение и работу над стратегиями проведены конкурсы проектов «Мой
родной Туапсинский район – 2030» и «Таманская мозаика!». Выявить представления и мнения
молодежи об актуальности направлений развития муниципальных образований помогли
встречи с учащимися образовательных организаций. Проведено несколько стратегических
сессий с привлечением органов власти муниципальных образований, представителей
образовательных, медицинских и общественных организаций, бизнес-сообщества.
Консорциум LC-AV в 2019 г. работал над проектом Стратегии социально-экономического
развития Ямало-Ненецкого автономного округа на долгосрочную перспективу, проведена
стратегическая диагностика округа, сделаны ключевые выводы, показаны тенденции в
социальном, экономическом и пространственном развитии, обозначены стратегические риски
и перспективы развития приоритетных отраслей. В рамках разработки Стратегии команда
экспертов LC-AV посетила ряд муниципальных образований автономного округа (г. Салехард,
Надымский район, г. Новый Уренгой, г. Ноябрьск, г. Губкинский).
AV Group начала выполнять функции проектного офиса по реализации флагманского проекта
«Южный экспортно-импортный хаб» (#ЮЭИХ). Флагманский проект «Южный экспортноимпортный хаб» инициирован Консорциумом LC-AV в Стратегии социально-экономического
развития Краснодарского края до 2030 г. ЮЭИХ позволит Югу России стать одним из
ключевых транспортно-логистических хабов страны, что создаст особые условия для
грузоотправителей и грузополучателей, новые стимулы для расширения экспорта российской
продукции на мировой рынок, снимет ряд барьеров для импорта качественной продукции в
Россию. Только в рамках Краснодарского края проект объединит девять портов, четыре
аэропорта и сеть промышленно-логистических центров. В настоящее время проект приобрел
федеральное значение в соответствии с поручением Президента Российской Федерации.
Расширенной рабочей группы ведётся работа по сбору и систематизации информации о
перспективных инвестиционных проектах Краснодарского края.
Эксперты LC-AV приняли активное участие и в запуске флагманского проекта «Умная Кубань
– лидеры будущего», который направлен на развитие молодых талантов, предпринимателей
и госслужащих.
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Команда LC-AV продолжила работу по запуску флагманских проектов, предложенных в
Стратегии социально-экономического развития МО город Новороссийск до 2030 г., приняла
активное участие в стратегических сессиях по внедрению дорожной карты «Умный город
Новороссийск» (до 2024 г.).
2. Помощь в реализации стратегий и росте конкурентоспособности
Запущена инициатива – Клуб Стратегов, в частности, в рамках Форума стратегов – 2019
прошел деловой завтрак «Клуб стратегов. Государство и бизнес: поиск баланса в реализации
ключевых проектов развития». В рамках мероприятия состоялся открытый диалог между
руководителями федеральных и региональных органов власти, топ-менеджерами
крупнейших иностранных и российских компаний и ведущими экспертами в области
стратегического развития. Участники дискуссии обсудили особенности реализации
национальных проектов в области строительства инфраструктурных объектов, науки и
технологий, социально-экономического развития городов и регионов, а также способы
повышения синергии между заинтересованными сторонами.
3. Развитие стратегического планирования и объединение специалистов
2019 г. не стал исключением и в плане активной организации и участия в мероприятиях
федерального уровня. Консорциум Леонтьевский центр – AV Group принял активное участие
в формировании программы XVIII Общероссийского форума «Стратегическое планирование
в регионах и городах России» (Форум стратегов), который является основной площадкой для
обсуждения методов и механизмов стратегического планирования (www.forumstrategov.ru).
(www.forumstrategov.ru). Леонтьевский центр традиционно выступил одним из организаторов
Форума стратегов и его оператором. Эксперты LC-AV разработали и представили на Форуме
стратегов ежегодный Индекс конкурентоспособности AV RCI – 2019 и AV MRCI – 2019. В
третий день Форума стратегов совместно с Ассоциацией специалистов по экономическому
развитию территорий (АССЭТ) провели ставший традиционным семинар Третьего дня «Цели
и эффекты для территорий».
Продолжили работу над порталом StratPlan.ru и вели аккаунты в социальных сетях,
выпустили 17 бюллетеней «Новости стратегического планирования». Директора и эксперты
LC-AV приняли участие в таких мероприятиях, как Гайдаровский форум, Красноярский
экономический форум, Российский инвестиционный форум «Сочи–2019», Петербургский
международный экономический форум, Международный экономический форум государств –
участников СНГ «СНГ: цифровая экономика – платформа интеграции», V международный
арктический форум «Арктика – территория диалога», Московский урбанистический форум
2019 «Качество жизни. Проекты, меняющие города», форумы «Открытые инновации» и
«Международный день импорта и экспорта 2019», конференция по искусственному
интеллекту Artificial Intelligence Journey, Международный экспортный форум «Сделано в
России», XIV ежегодная международная конференция «Евразийская экономическая
интеграция», Национальный промышленный форум, награждение победителей в конкурсе
инновационных проектов «Лидер высоких технологий» на «Российской неделе высоких
технологий», а также в мероприятиях Минэкономразвития РФ, Московской ассоциации
предпринимателей, Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого,
Института территориального планирования «Град» (г. Омск).
Консорциум Леонтьевский центр – AV Group и АО «СИТРОНИКС» подписали соглашение о
сотрудничестве. Предметом соглашения стало совместное участие в разработке и
реализации проектов в регионах для достижения национальных целей развития.
Управляющие директора
Карелина Ирина Анатольевна
Крыловский Алексей Борисович
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